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������ ����	
���� �� �����������. �	���-
���� � ����	����� �� ������������. 
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 �������! 

��� �����"#������ ������� ���$��� � ����%������ ���"�	& 

'������������	& ����
 (3 �/ � $����) ���� %��"(��"�� 

��)����" �#�����
, � ��#%�"��� �#�����
 ���� ���"�� 

��������"�� �� ��������� #��)����. ������ )� �����%���" 

� ��$��� � ���$��� �������"�� ���)���� � ��	����� 

������� ��&���� $�#��������� � �	�������� �#�����
, � 

����%
�� �. 
 

 ����%��������� 

�*+,!� �-�+��, � ��!�-�. � �-� �����,���� �� 

+�  �/� �-���-�! 

 �������"��� '����%���0�� ���$��� ���� �������� � ��-

�%)���1 ���� ��� �����. ��$�1��
�� ��� ��	 ������-

����������, ����������	� � ������2�
 �����%�0��, � ����� 

��� ���������	� ������� $�#������
 ��$��	 � '������)�-

���� 0����. 
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4. ������ ���!"���� ������� 
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• �������� � �������� ���������� 

• #�$���	���� "���������������, ��������� "��������������� 
�� �
��"���! 

• ��%������ 	��	������� ���	�� ������� 

• &�������!"���� 
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�������� ���	������
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���	������ 

'�	�
����� ���	������ 20–1000� 
(50/500 (�) 
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*���%�	� ����������� EN61010-1/CAT III 600� 

+�
��	���	� 	���� -10°* – 50°* (32°F – 122°F) 

+�
��	���	�  	������ -20°* – 60°* (-4°F – 140°F) 

������������� ��������� ,75% 

-���	�� 1 ����"��� ���	�� 12�  
(��� A23S) 

#��
�	� 28 
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1. ���	���� �	�/�� ���	����$� ������, ����	���� ��%���� 
�����
 
�������� ����	��� ���	 /��	��� �� �������. 

2. �������� �%�� ����"��! ���	�! ���� A23S, ���!%�� �	�-
������! ����	����� 

3. ���	���� �	�/�� ���	����$� ������ 

 
 
����)���� 
0��� �	��	 �� 	������ %�����
 �	���
, �%������	�����, "�� 
���	�� $�%��� � �	������� ���������. 
 

 ����%��������� 

1. �� �#$������ ��������� '������)���� ����, ��$���
-

�� � ���$��� ���"��, ����� ��	(�� $�����
���� ������ 

�� ���� � ������� #���	�� 

2. �#������ ����%�� ��������" ���"�� ��� ������ �� 

�#������"�	
 2%� �����)�� 
 
����� � �� ����-� �8 

 ����%��������� 

��� �$���������� �	�������"��	& 0���
 ��������� ����-

�	 � ����������, � ��������� ����������, � ��������" 

�#������ ����%�� � ���$�
 �����������"1.  +������ ���"-

0	 �� ����%�� ���$���, �� ���������" � �#������"��% 
2%�%. 
 
����� ��)��� ��$��	 
'�	�% ��
�	����
 ���	������ ��� ������
 
������"����  �)-
����� %������	 ���%��� �	���	��� �� ����"���� ���	������ ��-
������� ����"��� ��� �� ��������
 
������"����
 �)����, 
"��� ��%�����, "�� �	��	 	������ �	�������. 
 
���	 	���
� 	���� 
��� ���!"���� �	��	� ���
��� ������ ���!"���� ������� 4. '� 
�
��"���! �� �� �%���� � 	���
� ���	������ ��	�
����$� 
���	������. 0��� �� ���
��� ������ 3 � �%��� �%�	������ �� � 
��"���� %��  �����%, �	��	 ��	���!"���� �� 	���
 ���	���-
��� 
������"����  �)�����. ��� ����	������ � 	���
 ���	�-
����� ��	�
����$� ���	������ ���
��� � �%�	������� � ��"�-
��� %��  �����% ������ 2. 
 
����������� ���������� � ��#���� 
1. ���!"��� %������	 �������
 ������ 4 � ���	��� 	���
 

���	������ ��	�
����$� ���	������. '	� ���
 ��$�	���� 
�	����� �����%��%. 1��������� �	���
�� �	����� "������-
���������, �����"���� �� � ��
���! ������ 2 ��� �
���/�� 
� ��
���! ������ 3. *��%���, "��� ������ 2 ��� 3 �%�	��-
������ ������� 
���� %��  �����%. 

2. '	���������� ��
�	�������
 ����
 1 � /��	�, ���!"����
� 
� 	������, ��� �������� ��� � $���%� 	������. 0��� ��	�
��-
��� ���	������ �	����������, �����%��% ��
�$���, � ���!-
"���� �������� ��$���. 

3. 0��� ��  ����� ��
����� �����������!��!�� �� �
��"���! 
"��������������� %������	�, ���	��� �	���
�� �	����� 
"���������������, � ����
 �%���	�
���� ���
��� ������ 2 � 
3 � �%�	������� �  � ��"���� %��  �����%. �������	 ������-
��� ��	����� �	����� � ��"����� "��������������� �� 
�
��"���!. 

 
����� � �$���%����� ������)����& �$9����� 
1. ���!"��� %������	 �������
 ������ 4 � ��	���!"����� �� 

	���
 ���	������ ��	�
����$� ���	������ �������
 � 
�%�	�����
 ������ 3 � ��"���� %��  �����%. '	� ���
 ��$�-
	���� ������� �����%��%. 

2. .�%����� � 	����
�	�� ��	�
������ %������	 �%��� �-
���%��
�� ����	 �����. 

3. 0��� ����� �	��	� �	���������� 
������"����� �)���, 
�����%��% ��
�$���, � ���!"���� �������� ��$���. 
 

��������1)���� 
0��� � ��"���� 15 
���� � �	��	�
 �� �	�����%���� ������  
���	����, � �� ���	��������� 
����� ��� ��	�
����� ���	�-
�����, �	��	 ����
���"���� ����!"�����. '	� ���
 
�$��� 
�	����� �����%��% � ��%����� �������� ��$���. 
 
������0�� ��#�������
 $������ 
0��� ���	������ ���	�� ������� ���������� ���� 9 �, ��"���-
�� 
�$��� ������� �����%��%. '	� 	���� �� ���	�� � �������-
��
 ���	������
 ��"����� 	���������� ��
�	���� �� $�	����-
	�����. 


